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(Loon wordt vanwege verricht werk ontvangen, degene die werk
opdraagt is verplicht te betalen voor de verrichte werkzaamheden
Hem echter, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, die
de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot
gerechtigheid”.)
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3%)�5"%� �2�)3��#�
��&*�Wij geloven niet, dat het ooit zal komen tot
de totale ondergang van het Avondland, doch zeker is het, dat de
christelijke wereldmacht van het Westen haar einde nadert. Een
geheel andere wereldorde is op komst, de antichristelijke
wereldorde der toekomst. Weldra zullen "de tijden der heidenen"
ten einde zijn. Na de opname der Gemeente zal Jezus' Naam niet
langer genoemd mogen worden. Br. Joh. de Heer schreef eens:
Amerika, het land van de dollar, zal zeker voorgaan in de
Godsoordelen. Het land van de wolkenkrabbers bevat wel veel
godsdienst (gelukkig), maar ook ontzettend veel misdaad en
corruptie. Dat de schaduwen diep en dreigend hangen boven
Amerika geloven wij ook. Alles wat wij nu zien aan rampen en
catastrofes, zal in het antichristelijke tijdperk slechts
kinderspel blijken te zijn geweest.”
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F�Kerken die leren dat gestorven mensen bij het sterven naar de
hemel of de hel gaan stellen de leer in dit geval boven de Heer.
De gedachte dat zondaren door de eeuwen heen na hun sterven
direkt “ter helle” gaan is zo erg ingesleten dat we maar
moeilijk af te brengen zijn van die gedachte. Het is zelfs zo
dat “evangelische christenen” verschrikkelijk boos kunnen worden
als ze op deze feiten worden gewezen. Evenzo wil men er niet aan
dat gestorven gelovigen naar het Paradijs gaan, men ziet liever
dat men rechtstreeks naar de 2hemel gaat. Toch verwees de Here
Zelf óók naar deze dingen toen Hij aan het kruis hing, één van
de moordenaars kwam tot geloof in Hem en Hij zei toen: “Heden
zult gij met Mij in het Paradijs zijn”�8����
��" +�!",! �9
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